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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения
1.1. Цели деятельности бюджетного и автономного учреждения:

- оказание образоват .льных услуг пре дусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования
1 з, Виды деятельности бюджетного и автономного учреждения:
реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования:
реализация дополнительных образовательных программ;
присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

1 5. Перечень услуг, относящихся к основным видам доят льности (в соответствии с Уставом)
образовательные услуги: дополнительные образоват.льные услуги; присмотр и уход

образовательные

П. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

С'умма

62 017 563 61
1. н~ь» амо ~ ~ «~» ы о,
из них.

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:
в том числе

1 1 1 Остаточная стоимость недвижимого имущества
1 з Общая балансовая стоимость особо ценного движимого им ущества, всего:

в том числе'.

1 2 1, Остаточная стоимость особо ценного движимого им ущрства
П. Финансовые активы, всего
из них

? 1. Дон» жньп сре дства учреждения, всего:
в том числе

з 1,1 денежные средства учреждения на счетах

з 1 п денежны«средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
? ~. Иные финансовые документы
? 3, Дебиторская задолженность по доходам

? 4. Дебиторская задолженность по расходам
!П. Обязательства, всего
из них

3.1. Долговые обязательства

к.а Кредиторская задолженность:

в том числе

3.з 1 просроченная кредиторская адолженность

15 300 871,68

7 539 686,13
2 001 013 94

1 073 600,00
1 499 542.,53

1 493 '3? 16

1 493 з3?,16

6 '.10,17

592 504,48

59" 504,48



1П. Показатели по поступлениям н выплатам учреждения
иа 22 февраля 2019 г.,

Таблица 2

Объеся финансово о обеспечения, р б с точнос ыо до дв .х знаков после запятой - '„,Кс ц строки Кс;; п бюджетн ~й

1 к 'ассификации
Российской

Наименование показателя

всего
вто ~чис е

Ф и.р

1
!

1

с бсичия на финансовое

1
обеспечение выполнения

ос' арственно" о

и ниццпю ьно о задания

сбси, ии, пред<нева. ясные
в ссюгветсгвии с абзацем

вторь    чк а 1 статьи

! '8. Бюджетно о ко;енса

Российской Фессерации

! с бси1сии на

ос щесгвление

1
калита ьньпс

вложений

пост, ения от оказания

~'выполнения рабо. иа платной основе~
и о" ~ ~ной приносящей доход

дея.ельнос'и

все~ о из них гранты

32 142 325,0039 146 105,00
Пост пления от доходов, всего:

.' 003 .'30,00
Х

в тоц чи«.е:

!12с
Х

цох«лы от собс веннслти 11

!
иохс„ы от оказания сл;, абот 39 146 105,00 1

32 1ч2 3'.5,
12 131

'7 '7т

лпх сы п" штрафов, пеней иньп с и
п ин .оссге.ьного изьятця 3".

1
Х

15215"иные бсидци, и едос.явленные из бюджета

155осзчие дог оды

' входы отопе аций с а..типами
Х

40 639 33".,16200
33 054 419,31

Выплаты по всходам, всего:
". 584 91".,85

26. 26 '9., 5 26 5. " 655,оЗ
21

!55 432,02
в т«... чи«.е на: выпгатси пе "опал всего.

~из нюс.
(о ататр сан нач»с ения на выплаты по оп ате

403 3 '),. 8
21! 522 688,40

.9 3".8,62
11

112

6 203 399,ч5 6 .62 546, 5 Зб ~53,4«
119

социальные и иные вы ~ а"ы нас« «ению,

все~ о 22 '

цз ыз..



18323испо.1нение с „ебных актов

831из них.

85г23" 226 832,96 2. 4 832,96п..ат налогов, сбо в и иных плате1«е1ч всего 2 590,85

26 442," '26' 442,85!из них.

852

1 214 39'.,96 12 39~,96853

'безво=...ездные пе чис .ения о ганнзацняц 24.

гр 1чие расходы «рс»~е ра1, ов низа« чк

.ова чзв, абот, с г . 13 46'1, .. аб,

б 1 ' 469,52244 13 6. 8 955,35«схс,~ы на зак .1« тона в, абот, с1г ., всего 26'
". 42. 485,83

Пост пление инансовых активов, всего:

,из них

31.велпчение остатков с дств

326п чие посв аления

Выбытие инансовыя активов, всего

Из н»..

! 41' •

е11ьшен11е о1 "а.ков сре1готв

а2.п чие выбытия

1 493 232,.6Остаток с едств на начало года 5" '" " 2 44,3. 5" 1 18~,85
Х

6'О.тато« с до «в на конец года



1тгг, Показатели выплат по расьодам на гакупк1 товаров, работ, услуг нзремдении
на 22 феврали 2019 г,

габ пааг 2.1

С чма выплат норасхг газ на закупи н ва1 ~в, рпр "и «г р:тг чн«:тьн нг дв х пгазг ~в п ~гезапют й-1г.г г ' г, нччэназакгпки

г:Тр гхи

Наименование

г в казатезгя

всего на зак таси
в то ~ числе:

в с~я встгнвиис Федераггьны законг ч т 5 апреля 2 13
г: на . 44-ФЗ О контрактной сингеме в п гере закг нг>к

1

тггвар~в, р;гг1 гг, с т лги бесггечения гг'. нг ггвенных и

' г гниципальньнг гп ягд

в г ь ггветствии с Федеральным закон< м г гг Р игояя

г~ га 223-ФЗ ' зак чказ тггварнв, р; гт,
лельнь чи вилг чи кгридическизг гпс

на2 ~1 оге1г зиной на2гбг гг на 1 й», на 1 г > на2 й г д ив 2 ', » гс1гег нггй на2 2 гт, на '-й на" 2. г~ з на 2 й'на2 19 нче1нглннй на2 '. г гг на 1 й наю Зг г, нт 2 й
: инанг. »вый» • ~ п янов го нер»» в пнан гв о перигзгг гринанснвый гт н»ам гвг в г г и ан<ег н ьринанглгвый ~ггггг: л п ново ~ гг гг аномгг~

4 5
1 б 8 9

гя

1

14 286 284,16 14 986 312,09 . 13 618 955,35 г 14 286 284,16 14 986 312,0913 618 955,35Выл~латы н о: кз пг ч на ' ак гпту

гнкар гв, раГчгг н - всен

в ч числе:

8 921 8тт,03 1 8 921 8тт 03
Хна гя взз к нтрго в, закпоченных но

1ггачана нчереднг г- гинагго елн ~г да
1

4 69т От8,32 14 286 284,16 14 986 312,09 4 69' 0'г8„32 14 286 284,16 14 986 312,09
2, 1

1

иа гвк пк тггваг и !юг тгт, гнгг гя н гг

1начана мк пги:



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения М ниципальное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Средне месячный размер оплаты тр; да на одного работника, р', б.1
Еже месячная

надбавка к

да ожностна т

ок~ ад, р.б.

Фонд оп,.аты тр ~а

• ''р ++ р.8~х

гр 9х 12'

Ъ с-апов, енная
Да~ жносгь,

чиа. енность,
гр; ппа должностей 1

единиц
1

в то~ числе:

! Районный

коэффициентпо выплатам яо вып, атам

по должностно л;,1
ка' ~пенсационного ! стиму тир.ющего

оклад

характера характера

всего

10

административный

~пе сонал 228,6 !228 6,25 9 150,50
+. '10 23 105,01 1 548 264,60

Педагогические
285,36 '42 б,+3

!
28 509,5533 О 1.,34 42 6,4328, 10 12 5е8 849.411 аботннки

! Ъ чебно-

3 ~ вспомогательный
пе саная

12,50 11991, 6 118 3,03
1

118, 3 13 060,33 3 "5 814,00

".:падший

4 оба ., нсивающий и
п чий пе сонал

1

1ч2,00;11, 5 1е 2ОО,ОО14 Зч2,00 2,~22 222,00

82 510,11 х х
198 . 150,00

Итого:



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

:редний размер выплаты н
одного работника в день,

руб.

Количество работников
чел.

Количество

дней

Сумма, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Наименование расходов

Итог

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

№ Численность работников, Количество выплат в годНаименование расходовп/п
получающих пособие одного работника

змер выплаты (пособия

месяц, руб.

Сумма, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

2

оциальные выплаты

Ито

6

.'7 100.00

27 100,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

азмер базы для

страховых взн

3

зноса,Наименование государственного внебюджетного фондап/п

2

С'тра><овыс взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, вс го
в том числе'

по ставке зз.О'. о

по ставке 10,0%

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков

382 975 50

11

382 97  50

13

С'траховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всег 617 601.09

в том числе

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
связи с материнством по ставке '~ 9%>

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке О,ОО'

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производствс и
профессиональных заболеваний по ставке 02ав

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке О, М'

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставк. О. М'

С'траховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страховани
всего (по ставке 5,1'Ь)

х

21

577 755,86

з.2

39845."3179
23

016 0'3,41

016 630.00

~ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от .2
декабря 2005 г № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52 ст. 5592 2015, № 51 ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов н нных платежей

851 852 853Код видов расходов

М~ниципальное заданиеИсточник финансового обеспечения

умма исчисленного

алога, подлежащего

уплате руб,
(гр. 3 х гр. 4 / 100)

с

С'тавка налога,
О/О

Наименование расходов Налоговая база, руб.

3

7 340 818,18

4

" 20 161 498,00

1 000.00

алог на имущество

плата прочих налогов,сбооов

11 515,00

174 013.,00

ата за негативное воздействие на оку~жающую с~~е
И



5. Расчет (обоснованне) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

Муниципальное заданиеИсточник финансового обеспечения

бщая сумма выплат руб.
(гр. 3 х гр. 4)

5

17 461,00

17 461 00

Наименование расходов азмер одной выплаты ичество выплат в г

3

1 455

4

12ьерские услуги

Итог

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

М ницииальное заданиеХИсточник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

С.'умма, руб.
. 3хпэ.4хгр. 5)

6

Количество номеров Количество платежей в год С'тоимость за =линнцу. руб.аименование расходов

666,67 8 000,001,0уги связи

нет

8 000,.00Итог

6.3. Расчет (обоснованне) расходов на оплату коммунальных услуг

С умма, руб.

(гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)

6

Размер потребления

ресурсов

3

ариф (с учетом НДС'),
руб

4

Индексация,аименование показател

/о

доснабжение

119 464,Р4,864 805,49
оотведение

1 044 044.

402 436,

1 565 944,

596 33

61 913,23

1 750,.79

6.,50

опление

ектпоснабжение
Итог

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Стоимость работ (услуг),

руб.
5

Количество работ
(услуг)

4

Наименование расходов Объектп/п

1

Жилкомплекс Жилсепвис (ТО зданий)
Ремонт и ТО пожарной сигнализации
Ремонт и ТО спедств сигнализации (В ТС')

Содепжание и ремонт контейнерных площадок

Заппавка огнетушителей

Очистка кровли в осенне зимний пепиод

Техобслуживание и ремонт систем противопожарного
водоснабжения и их элементов, противодымная защита,
система дымоудаления

Замес соппотивления электпоизоляции
Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным
покрытием
Ремонт. ТО и замена счетчиков воды, тепла,

электроэнергии. Ппове~рка ПУ (тпансфо~рматопы тока)
ТО индивидуального теплового пункта (ИТП),

ТО системы контроля доступа
Ремонт и ТО весового обооудования
Ремонт. ТО и очистка систем вентиляции,

вентиляционного оборудования

Де атизация, дсзинсекция. дезинфекция
Сти ка белья2

Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и

сантехнического оборудования

1

1

здание

ПС

КТС

контейнерные площадки

м3

104 000,00

5 713,001

1

1'5 010,00

8 1 000,00

5 000.00

б

7

огнетушитель

здание

система противопожарного

водоснабженния 19 000,00

20 000,00

8

9
здание

деревянные конструкции и

занавеси10

45 000,00
11

счетчики

ИТП

С.'КУД

весовое оборудование

17

1

1

13

14

40 000,00

11 000,00

15

16

17

вентиляция

здание

белье

1

1

379 710.00

1 500,00

1Я
здание

Химический и бакте~риологичекий анализ (воды, песка.. )19
вода, песок



здание

технологическос

30 500,00

25 9ОО,ОО

2 400,00

вка систем отопления

и ТО технологического оборудования
оборудование

и ТО оргтехники, зал~павка каотпиджей
и ТО автомобиля

картридж

автомобиль

и ТО медицинского оборудования
медицинское оборудование

котсльняание котельной

и ТО системы видеонаблюдения

согласно предписанию ГПН, ППБ,

но-строительные оаботы ( текущий ремонт )
иванне телефон. линий связи

ниепожжа~рных лестниц, балконным ограждений
2аботы

наружного освещения на зданиях ОУ

и ТО оборудования бассейна
тов

система видеонаблюдения

здание

здание

линии связи

лестницы 10 000,00

4 320,00здание

здание

бассейн

лифт
Итого: 884 053,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы длн целей капитальных вложений

Яо

п/п
оимость услуги,

руб.

4

Наименование расходов оличество

Командиповочньи расходы
Консультационные услуги, удаленное техническое сопровождение (программ
обеспечение)

Обучение специалистов системы образования (семинары, конференции, сове
курсы пов квалификац подготовки и переподготовки спец)

Аттестация педагогических работников
Нотапиыьные уел~ ги (пе~еоофо~мленне Устава)

Услуга по предоставлению гопячего питания
Установка КТС

Реагирование КТС

28 750,00

14 500,00

10 000,00
7

8
1 800 000,00

3" 000,00

990 000,00

10

11 Военизированная сторожевая охрана, осуществление контрольно-ппопускног
Утилизация люминисцентным ламп

Подписка

3 600,00

3 000,0013

14
Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, атт
Медосмотр сот~линков

Установка беседок забора
Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связ
диспетч. служб)

Архивная обпаботка
Создание сайта

Обсл иванне сайтаЛ~

Благоуст3зойство территории
Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа
П очие сл ги

Страхование ОС'АГО

Монтаж напужного освещения на теопитопии ОУ
Монтаж АПС

Монтаж видеонаблюдения. домофонной системы; С'.КУД

115 000,00
15

17

18

20

21
72 000.00

23
4 000,00

4 4" 3,10
24

26

27

3 077 273.,10х

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

Сумма, руб.
(гр." х гр. 3)

5

Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб.

иобретение учебников, учебных пособий, средств

учения, игп,нгр~шек1госстанда~т)
иобпетение пепвичных спедств пожапо;гашения
пвер баз данных

374 600,2. 746,00

2 500,00

13 "17.00

5 000,



обретение оборудования (наушники, приобр
а, флагштоков, изготовление печати)
икаменты

215

19 6 150,00
~кты питания

уживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)

, к~~аоки, стпойматепиалы

кий инвентапь

пы, стенды, доп.обооудование к теплосчетчику

15 000,00

9 000,00

20 000,00

51

208

18

обоетение светоотоажаюших эвакуационных п
йственные расходы

3 51

11

21

28 000,00

ээ 000,00
га

одные материалы (картриджи, запчасти) для
.техники

да

буты для награждения (медали, грамоты,

одапственные письма)

12 000.00115

20

17

494 750,00



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения П иносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оп,:аты тр; да на одного работника, р 5.

До джнос гь,
~ Фонд оплаты тр" да

Районный в год, р 5 'гр. 3 х
! коэффициент гр 4+ гр 8 ~ х

гр. 9х

Ежемесячная

надбавка к
Ъ с.анов .синая

чис еннос; ь,

единиц

втоь числе:

группа дс,:жностей по вып датам по выплатам
пода. жностнсч, !

кс ~~пенсационного с им, '.ир"ющего
оклад;

характера 1 ..арактера

должностном;

оклад', р: 5.

всего

10

Рабстникн,
ос"ществ,~.яющие 1

5640 11 п. атн,ю

! !

образовательн ю
2.4О ~ 564О, 1 89 О,ОО

деятельность

5 64О,".1Итого х

".89.О,О5



1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№

Наименование расходовп/п
Численность работников, Количество выплат в год на Размер выплаты (пособия) в Сумма, руб.

получающих пособие одного работника месяц, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

2

очие выплаты

5

50,00

6

Итого:

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№

п/п
С'умма взноса,

руб.

мер базы для начисления

раховых взносов, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда

4

17 374 17С:траховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. всего
в том числе

по ставке 22,0%

по ставке 10,0%

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков

11

17 374,17

13

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего з 448,18

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставкс ' 9%

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерац
по ставке 0,0%

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке О,з%

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке О, %»

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке О. %'

С.'траховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)

з 1

з з90.зп

2"

157. 9470199

з4

з5

4 027.бз

Ито 23 850,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22
декабря 2005 г № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастньп: случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 200б год" (С;обрание законодательства Российской Федерации,?005, № 52 ст 5592 2015, № 51 ст 7733).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 852 853

Приносящая доход деятельностьИсточник финансового обеспечения

исчисленного нал№

п/п
С,'тавка налога,

%
Наименование расходов Налоговая база руб. жащего уплатг р

гр. 3 х гр. 4 / 100)

4

Налог на имущество

Уплата ппочнх налогов, сборов
Уплата штрафов

з 20

2 000,0

2 000,0Итог

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

244Код видов расходов

П1зиносящая доход деятельностьИсточник финансового обеспечения

Общая сумма выплат.
(гр. 3 х гр. 4)

5

№

п/

1

Наименование расходов мер одной выплаты, оличество выплат в

Ит



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Приносящая доход деятельностьИсточник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Количество платежей в год

4

12,00

С'тоимость за единицу. руб.

5

0

Сумма, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
6

Яо

п/п Наименование расходов Количество номеров

1

1

3

1.00Услуги связи

Ито

6.2. Расчет (обоснование) расходов ня оплату транспортных услуг

С'умма, руб.

(гр. 3 х гр. 4)

5

Цена услуги перевозки,
руб.

4

Наименование расходов Количество услуг перевоз

Тпанспоптные услуги

Ито

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Размер потребления Тариф (с учетом НДС'),
руб.

4

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)

6

Яо

п/п
Индексация,Наименование показате

ресурсов

31

1

2

Отопление
24,86

1 750.79
178,00

1 630,00

7,16

0,93.'9леюроснабжение
Водоснабжение

86,7 6. 50 564,00водоотведение

Ит
2 37", 00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Стоимость с учетом Н

руб.

Наименование показателя
Ставка арендной платыКоличествоп

ендная плата за пользование имутцеством

Итого х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

С'тоимость работ (услуг)
руб.

5

Количество работ
(услуг)

4

Яа

п/п Наименование расходов Объект

оты, услуги по содержанию имущества здание

Итого

6.6. Расчет (обоснование) расходов иа оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

Стоимость услуги,
руб.

4

6 634 980,00

Наименование расходов оличество договоров

чие работы, услуги
ахование

уги, работы для целей капитальных вложений

6 634 980,00Итого

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

С'умма, руб.

(гр. 2 х гр. 3)
5

Наименование расходов Количество :редняя стоимость, ру

67 808

198 750

12 374.0

4 137.0

Основные спедства

Матепиальные запасы

2 500,0
Поаво пользования

261 558



У. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 1 января 20!9 г.

Таблица 3

КоНаименова

показател

с точностью до.двух знаков

ле запятой 0,00 )стр

01ств на начал О,

О,ств на коне

О,

03

04

У1. Справочная информация

Таблица 4

Код строНаименование показателя

ных обязательств, всего: 010

тных инвестиций (в части перед

муниципального заказчика в соот

одексом Российской Федерации

О".О

, поступивших во временное ра
030

3аведующий МЬДОУ "~ь г~н~й ч-н м 8"

(уполномоченно~ лицо-

Т.Н Кирова

(расшифровка подписи)

Л.Ю. Сергеева

• подпи~,~1

Директор МБУ ЦБ КО

тел.8(495)51б-8 13б (расшифровка подписи)(подпись)


